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Мероприятия ОАО «Белэнергоремналадка» по выполнению решений протокола заседания комиссии по профилактике и 

предупреждению производственного травматизма в организациях, входящих в систему Министерства энергетики 

Республики Беларусь, от 09.09.2019 №ПС-21 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Проанализировать функции ООТ, привести задачи и 

функции ООТ в соответствии с задачами и 

функциями определенными «Типовым положением 

о службе охраны труда организации», 

утвержденным постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 

30.09.2013 №98 

31.10.2019 Главный инженер, зам. 

генерального директора по кадрам 

и идеологической работе 

Генеральный директор 

2. Провести исследование психоэмоционального 

состояния мастеров, старших мастеров, прорабов на 

предмет психологической устойчивости в 

стрессовых ситуациях, а также на предмет условий и 

обстоятельств, способствующих совершению 

нарушений законодательства по охране труда. По 

результатам исследования выработать необходимые 

управленческие решения для повышения 

устойчивости персонала и совместимости 

20.12.2019 Начальник ОК Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

3. Провести анализ нарушений в области охраны труда 

допущенных руководителями среднего звена, по 

результатам выработать решения по работе с 

указанными руководителями, допустившими 

20.11.2019 Заместители главного инженера, 

руководители ООТ, ОК 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе, 

зам. генерального директора по 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

неоднократные нарушения законодательства по 

охране труда. О результатах проведенной работы 

информировать ГПО «Белэнерго» 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, 

4. Изучить опыт РУП, входящих в ГПО «Белэнерго», 

по разработке и внедрению программных 

комплексов выдачи заданий на производство работ с 

повышенной опасностью, в том числе 

предусматривающие отказ в выдаче задания в случае 

отсутствия медицинского осмотра и (или) истечения 

срока проверки знаний работников. О результатах 

проведенной работы, с предложениями по 

внедрению программного комплекса выдачи заданий 

на производство работ с повышенной опасностью в 

Обществе, доложить на ЕМДК по итогам за ноябрь 

2019 года 

Декабрь  

2019 г. 

Руководители ОАСУ, ПРМ Главный инженер 

5. Доукомплектовать производственные структурные 

подразделения видеорегистраторами для 

видеофиксации допуска к работе и проведения 

целевого инструктажа при выполнении работ 

повышенной опасности 

31.03.2020 Руководители структурных 

подразделений, КО 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, 

заместители главного инженера 

6. Доукомплектовать автомобили филиалов GPS-

трекерами 

31.03.2020 Руководители филиалов, ТУ, КО Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства 

7. Обеспечить активное привлечение общественных 

инспекторов по охране труда для проведения 

периодического контроля по соблюдению 

требований законодательства об охране труда 

 

При 

проведении 

контроля 

Руководители структурных 

подразделений, председатель 

профсоюзного комитета 

Общества, начальник ООТ 

Главный инженер 



№ 
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8. Обеспечить проведение медицинского обследования 

работников, занятых во вредных или опасных 

условиях труда, в соответствии с постановление 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.07.2019 №74 

При 

проведении 

медосмотров 

Начальник ОК, руководители 

структурных подразделений 

Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

9. Обеспечить осуществление допуска к выполнению 

работ повышенной опасности и проведение целевого 

инструктажа исключительно с их видеофиксацией 

При 

проведении 

допуска 

Руководители производственных 

структурных подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, 

заместители главного инженера 

10. Организовывать проведение внезапных проверок 

рабочих мест руководителями всех уровней и 

специалистами ООТ 

При 

выполнении 

работ 

повышенной 

опасности 

Заместители главного инженера, 

руководители производственных 

структурных подразделений, 

начальник ООТ 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства 

11. Обеспечить привлечение профсоюзного комитета 

для проведения профилактической работы с 

нарушителями законодательства по охране труда 

20.08.2019  Председатель профсоюзного 

комитета Общества, начальник 

ООТ 

Главный инженер 

12. Провести анализ системы менеджмента охраны 

труда и внести в нее соответствующие 

корректировки 

28.02.2020 Начальники ООТ, ОУК Главный инженер 

13. Обеспечить в обязательном порядке отстранение от 

работы в соответствующий день (смену) работников 

в случаях, установленных статьей 49 Трудового 

кодекса Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 

296-З 

Ежесменно Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. ге-

нерального директора по нала-

дочному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, заместители  

главного инженера 



№ 
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14. Обеспечить вовлечение работников структурных 

подразделений в процедуру управления охраной 

труда и оказание содействия нанимателю в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда 

Ежесменно Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. ге-

нерального директора по нала-

дочному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, заместители  

главного инженера 

15. Обеспечить вовлечение работников структурных 

подразделений в разработку (пересмотр) инструкций 

по охране труда 

При 

пересмотре 

инструкций 

Руководители структурных 

подразделений-разработчиков 

ИОТ 

Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. ге-

нерального директора по нала-

дочному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, заместители  

главного инженера 

16. Обеспечить ежемесячное направление писем семьям 

работников, лишенным выплат стимулирующего 

характера за нарушения законодательства по охране 

труда 

Ежемесячно Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. ге-

нерального директора по нала-

дочному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, заместители  

главного инженера 

 

 

Начальник ООТ       ____________________        Д.В.Капский 

«__22__» ______10______ 2019г.   


